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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВАЖНОМ ЭТАПЕ В 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ ETIX УПРАВЛЕНИЯ MTA (METROPOLITAN 

TRANSPORTATION AUTHORITY, MTA), С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО БИЛЕТОВ 
УЖЕ ПРОДАНО НА СУММУ БОЛЕЕ 47 МЛН ДОЛЛАРОВ  

 
После запуска приложения eTix Управления MTA в августе в нем было 

создано уже более 280 000 учетных записей 
 

С момента запуска программы процент месячных проездных билетов, 
проданных Управлением MTA через приложение eTix утроился, а процент 

недельных проездных билетов, проданных Управлением MTA через 
приложение eTix увеличился вчетверо 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об устойчивом и 
быстром росте использования мобильного приложения по продаже билетов eTix, 
внедренном Управлением MTA, причем данные о загрузке и использовании 
приложения, а также цифры продаж оказались впечатляющими. С тех пор, как в 
августе приложение было запущено по всей системе, клиентами 
железнодорожных веток Metro-North и Long Island Rail Road (LIRR) было создано 
более 280 000 учетных записей, и общая сумма продаж через это приложение 
перевалила за 47 млн долларов. 
 
«Чтобы оставаться конкурентоспособными в экономике XXI века, мы 
переосмысливаем и перестраиваем нашу систему общественного транспорта в 
целях улучшения общего обслуживания пассажиров по всему штату Нью-Йорк, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — После запуска Управлением MTA 
бесплатного приложения eTix мы трансформировали автомат по продаже билетов 
в интуитивно понятное мобильное приложение, что значительно облегчило 
покупку билетов и поездки по региону пассажирам железнодорожных веток Metro-
North и Long Island Rail Road (LIRR). Эта своевременная инициатива ясно 
показывает, что пассажиры Управления MTA с энтузиазмом поддержали эту 
технологию, направленную на улучшение транспортного обслуживания, и мы 
ожидаем, что приложение eTix и дальше будет успешно развиваться». 
 
«Быстрый рост использования приложения eTix Управления MTA среди тех, кто 
покупает проездные на месяц или на неделю, говорит о сильной поддержке 
нового приложения основной частью наших пассажиров, — заявил председатель 
и главный исполнительный директор МТА Томас Ф. Прендергаст (Thomas F. 
Prendergast). — Мы продолжаем искать способы донести информацию об это 
удобном и легком в использовании приложении до еще большего количества 
наших пассажиров, чтобы и дальше наращивать его использование». 
 



Продажи месячных проездных 
 
В ноябре процент месячных проездных билетов, которые были проданы 
Управлением MTA через приложение eTix пассажирам железнодорожных веток 
Metro-North и Long Island Rail Road (LIRR) утроился по сравнению с августом, 
когда состоялся запуск приложения. Продажи месячных проездных билетов через 
eTix выросли с 2,9 % от общего количества проданных проездных за первый 
месяц до 9,6 % в ноябре. В ноябре через приложение eTix Управления MTA было 
куплено 19 678 из общего количества проданных месячных проездных билетов, 
число которых составило 205 159, что намного больше августовских показателей, 
когда через приложение eTix Управлением MTA был продан 5 401 билет из 
общего количества проданных билетов, которое составило 186 972. 
 
Продажи недельных проездных 
 
В ноябре процент недельных проездных билетов, которые были проданы 
Управлением MTA через приложение eTix пассажирам железнодорожных веток 
Metro-North и Long Island Rail Road (LIRR) увеличился вчетверо по сравнению с 
первым месяцем, когда приложение стало доступно пользователям. Продажи 
недельных проездных билетов через eTix выросли с 4,1 % от общего количества 
недельных проездных билетов, проданных в августе, до 17 % в ноябре. В ноябре 
через приложение eTix было куплено 3 722 из общего количества 21 842 
недельных проездных билетов, что намного больше августовских показателей, 
когда через приложение eTix Управлением MTA было продано 2 075 билетов из 
общего количества проданных билетов, которое составило 51 142.  
 
Apple Pay и Masterpass 
 
Бесплатное приложение eTix Управления MTA позволяет пассажирам в любое 
время купить билеты на поезд, что гораздо удобнее для пассажиров MTA и сильно 
облегчает процесс покупки. В начале октября губернатор Куомо (Cuomo) объявил 
о том, что теперь можно использовать технологии электронных кошельков Apple 
Pay и Masterpass для покупки билетов через приложение eTix Управления 
MTA,что расширяет выбор способов оплаты для пользователей приложения eTix. 
 
Среднее число пассажиров на железной дороге Long Island Rail Road (LIRR) по 
будним дням составляет 151 632, а на железной дороге Metro-North — 137 755. 
Таким образом, среднее число пассажиров Управления MTA по будням 
составляет приблизительно 289 387 человек. 
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